
Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

 
Учебные аудитории, в которых  обучаются лица с нарушением слуха, оборудованы 

компьютерной техникой (стационарной или мобильной), аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

интерактивной доской. По запросу обучающихся с инвалидностью и ОВЗ выдаются 

специальные технические средства обучения индивидуального пользования: радиокласс 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1(заушный индуктор и индукционная петля). 

Учебные аудитории, в которых  обучаются лица с нарушением зрения, оборудованы 

компьютерной техникой (стационарной или мобильной). По запросу обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ выдаются специальные технические средства обучения 

индивидуального пользования: лупа 8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой(освещенность 1100 люкс), портативный электронный видео-увеличитель 

(Portable Digital Magnifier) BOBLOV 2-32X 3,5 (Eyoyo 3.5)   модель  C0141 OG.  

В целях улучшения библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих 

студентов ФГБОУ ВО РГАТУ заключил соглашение с ГБУК РО «Рязанская областная 

специальная библиотека для слепых» о предоставлении библиотекой  следующих услуг: 

- консультирование и обучение работе на различных тифлотехнических средствах; 

- предоставление компьютерного рабочего места для незрячего пользователя; 

- запись «говорящих» книг на флэш-карту читателя; 

-  оказание методической, консультационной  помощи работникам научной 

библиотеки университета по работе с инвалидами по зрению; 

- предоставление студентам данной нозологии  печатных изданий и документов 

библиотечного фонда через отделы абонемента (в том числе надомного, заочного), 

читальный зал, филиал, детский отдел, библиотечные пункты. 

Предоставляемые электронной библиотечной системой IPR-books электронные 

образовательные ресурсы тоже приспособлены для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

- имеют версию сайта для слабовидящих; 

- предоставляют эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 

300% в векторном формате без потери качества изображения); 

- предоставляют право пользования специальным мобильным приложением WV- 

reader для лиц с проблемами зрения и полностью незрячих (голосовой поиск изданий, 

голосовые ответы на запросы, встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать 

найденное издание). 

При обучении лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено 

использование специальных экранных и беспроводных клавиатур с накладкой и 

беспроводного ресивера, технических средств для организации он-лайн трансляций, 

персональных компьютеров с Web-камерами, кресло-колясок и гусеничных мобильных 

подъемников. 

 


